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 На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства образования 

Кузбасса от 09.08.2021 № 2182 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, информатике, химии, биологии, 

астрономии и физике в Кемеровской области – Кузбассе в 2021/2022 учебном 

году», Приказа Министерства образования Кузбасса от 07.08.2021 №2490 «Об 

утверждении графиков проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады  школьников в Кемеровской области- Кузбассе в 

2021/2022 учебном году», приказа Управления образования администрации 

Топкинского муниципального округа от 14. 09. 2021 г. № 191/1 О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2021- 2022 

учебном году, приказа Управления образования администрации Топкинского 

муниципального округа от 01. 11. 2021г. № 232/1 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в Топкинском 

муниципальном округе  в 2021/2022 учебном году», требований к проведению 

муниципального этапа по каждому предмету, санитарно-эпидемиологическим 

нормам было организованно проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиады).  

 Школьный этап Олимпиады проводился с 28 сентября по 29 октября  

2021 года. В школьном этапе Олимпиады принимали участие обучающиеся 4-

11 классов. Участие по 18 предметам приняли 1299 школьников, что 

составляет 45% от общего количества обучающихся 5-11кл - 2880. Из них для 



участия  в муниципальном этапе было приглашено 329 школьников (25 % от 

кол-ва, принимавших в школьном этапе).  

 Для сравнения, в прошлом году от общего кол-ва обучающихся 5-11 кл 

(2788), в школьном этапе участие приняли  812 школьников (29%), из них 304 

школьников (37%) были приглашены для участия в муниципальном этапе.  

Количественные показатели участия в школьном этапе представлены в 

таблице №1. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в школьных 

олимпиадах по биологии (375 шк), географии (262 шк) русскому языку (444 

шк.), математике (493 шк.), физической культуре (247 шк.), технологии (207 

шк.), обществознанию (211 шк.), физике (102 шк.), информатике ИКТ (117 

шк), химии (142 уч шк.).  Наименьшее количество - английскому языку (99 

шк.), ОБЖ (106 шк.), праву (37 шк.). Количество победителей и призеров 

значительно уменьшилось по следующим предметам: Информатика (ИКТ) ( -

64%), английский язык (-44%), обж (40 %), праву, экономике.  

Для школьного этапа ВСОШ задания составлялись руководителями 

ММО и учителями школ в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ, г. Москва, а 

также нового порядка утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников». 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил 

c 12 ноября по 14 декабря 2021года по 21 предмету. 

Муниципальный этап Олимпиады с учетом действующих санитарно- 

эпидемиологических нор, был организован на базе общеобразовательных 

организаций где обучаются участники муниципального этапа -14 ППО. 

Практические туры – по графику (ОБЖ-на базе МБУ ДО «ДтДиМ», 

физическая культура – МБОУ «СОШ №2», технология и экология – 

дистанционно).  

 В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 329 обучающихся 

школ согласно протоколам результатов муниципального этапа. По итогам 

олимпиады по каждому предмету издан приказ УО от 23. 12. 2021 г.№ 293 «Об 

итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 



экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 

Топкинском муниципальном округе  в 2021/2022 учебном году». 

Количество участников по предметам в муниципальном этапе 

представлены в таблице №1.  

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в 

муниципальном этапе олимпиады по биологии (86 шк), географии (59 шк.), 

химии (37 шк.). Наименьшее количество – экономика (5 шк), Информатика 

(ИКТ) (9). Количество победителей и призеров значительно уменьшилось 

практически по всем предметам, кроме биологии, географии, литературы, 

ОБЖ и физической культуре. Так например по английскому языку в прошлом 

году количество победителей и призеров было 15 – в этом 3, по истории было 

11 стало 4, по русскому языку 7, а в этом году 0. Дети на муниципальном этапе 

не подтверждают результаты школьного этапа Олимпаиды.  

На региональный этап приглашены 34 школьника. Региональный этап  

проходил в гибридном формате с 11 января по 25 февраля.  

В Кемеровской области- Кузбассе с 11 января по 21 февраля проходил 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. Общее количество приглашенных на 

региональный этап – 29 победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады (34 участия). Формат проведения – гибридный:  

 - На базе МБУ ДО "ДтДиМ" ребята принимали участие в олимпиадах 

по обществознанию, географии, праву, английскому языку; 

- На базе  ГАУДО ДООЦ "Сибирская сказка" по экологии, математике, 

истории; 

- На базе ГОУ ДПО Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования и ледовый дворец 

«Кузбасс» по физической культуре.  

Фактическое число участий -30 (по географии 2 участника были на 

больничном, по праву 1 участника также по состоянию здоровья не смог 

принять участие в олимпиаде и 1 участник по истории написал официальный 

отказ от участия). 

Итоги регионального этапа ВсОШ:  

- 3 призёра (3 место) регионального этапа по литературе: Храпинская 

Софья, ученица 9 класса МАОУ «СОШ №1» (педагог-наставник Писарева 

Олеся Олеговна), Козина Мария, ученица 9 класса МАОУ «СОШ №1» 

(педагог-наставник Писарева Олеся Олеговна), Вальтер Евгения 11 класса 

МБОУ «СОШ №8» (педагог-наставник Пасюк Елена Валерьевна); 

- 1 призер (2 место) по экологии: Карташова Полина Максимовна, 

ученица 11 класса МБОУ "СОШ 8" (педагог-наставник Кульгин Алексей 



Сергеевич); 

- 1 призер (3 место) по физической культуре: Гулевич Юлия , ученица 

11 класса МБОУ "СОШ 2" (педагог- наставник Бейм Александр Адольфович); 

- 1 призер (3 место) по английскому языку: Сапин Роман, ученик 11 

класса МБОУ "СОШ 8" (педагог- наставник Отрощенко Олеся Петровна). 

Замечания:  

- особое внимание надо обратить заполнение и подтверждение заявок 

в АИС  «электронная школа 2.0».( если участник дает свое согласие на участие, 

то он участвует, теперь если участник передумал – пишет официальный отказ 

в орг. комитет муниципального этапа ВСОШ с указанием причины, либо если 

участник заболел, то в орг. комитет предоставляем справку); 

- - не все участники Олимпиады ознакомлены с актуальными 

требованиями к проведению муниципального этапа, в том числе через 

официальный сайты образовательных организаций (не все участники 

олимпиады были информированы о предоставлении по физической культуре 

– справки – допуска); 

- проблемы с заполнением АИС «электронная школа 2.0». (заявки в 

электронной школе 2.0 после их направления необходимо  подтвердить\не 

подтверждаем, многое школы направляют заявки «созданные школой», 

которые создается в том случае, если  у школы есть победители и призеры 

прошлого года и они не принимали участие в школьном этапе, но хотят 

принимать участие в муниципальном и только тогда, ответственный за 

заполнение создает данную заявку).  

Рекомендации для руководителей ОО в качестве управленческих 

решений:  

усилить контроль за: 

- организацией подготовки школьников к участию в олимпиадах 

(Срок: постоянно) ; 

- заполнение АИС» электронная школа 2.0. раздел «Олимпиады» 

(Срок: постоянно); 

-ознакомление участников Олимпиады с актуальными требованиями к 

проведению муниципального этапа, в том числе через официальный сайты 

образовательных организаций (Срок: постоянно).  

После проведенного краткого анализа олимпиадных заданий, можно 

сделать вывод:  

руководителям МО необходимо обратить внимание на результаты участников 

олимпиады, провести содержательный  глубокий анализ и определить план 

дальнейшей работы по подготовке участников олимпиады по предметам. При 

этом особое внимание уделить проценту выполнения заданий. 



 

 

Рекомендации в качестве управленческих решений:  

1. Руководителям ММО провести содержательный анализ результатов 

муниципального этапа олимпиады на заседаниях и предоставить 

протоколы заседаний (Срок: 26.01.2021 г). 

2. Учителям-предметникам уделять особое внимание формированию 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности обучающихся, 

проработать задания, которые предлагались учащимся на олимпиадах 

прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на 

следующий год по данным вопросам у учащихся было меньше 

затруднений (Срок: постоянно). 

3. Целенаправленно и качественно готовить учащихся к муниципальному 

и региональному этапам ВСОШ (Срок: постоянно) 

 

 

  



 

Анализ заданий муниципального этапа ВСОШ членами жюри. 

 

Русский язык 

Участники Олимпиады по русскому языку 7-8 класса хорошо 

справляются с заданиями №1,3,7,8:  

№3 – трудности в выделении фразеологизмов и определении их 

значений; 

№7- почти никто не увидел в слове «аз» личного местоимения «я»; 

№8 – трудности в определении современного значения слова 

«заказано» и в подборе слов с историческим корнем –каз. 

Но вместе с тем в задании №1 часто встречаются пунктуационные 

ошибки и ошибки при оформлении прямой речи.  

 Низкий показатель выполнения заданий №2,4,6 и  почти не набрали 

баллов в заданиях №5,9. 

Участники олимпиады по русскому языку 10-11кл: 

 - не выполнили задание №1, связанные со знанием в этимологии слов;  

- дали слабые ответы по неизменным существительным; 

- большинство учащихся дали правильные ответы по фразеологизмам 

и заимствованным словам; 

- с заданием №5 учащиеся не справились, указывая, что единица 

описания является слово, и только в одной работе было написано слово 

«событие». Несколько учащихся отметили в своей работе хронологический 

принцип в расположении статей и частично охарактеризовали строение 

словарной статьи; 

- распределили слова по группам, выполнили удачный перевод с 

чешского языка; 

- с заданием № 9 учащимся либо не хватило времени на его 

выполнение, либо просто не стали приступать к заданию.   

Литература 

Семиклассники с заданием 1(творческое) справились не все, есть не 

преступившие к работе. В основном участники смогли увидеть типичные и 

характерные черты жанра и стиля. С соотнесением фрагментов и названий 

произведений справились не все. В задании 2 главной ошибкой участников 

олимпиады стало многословие, описательность.  

Девятиклассники для анализа выбрали этический текст, анализ 

которого был выполнен с опорой на вопросы к тексту. Работы учащихся 

отличались по тематике произведения, композиционной стройностью и 

завершенностью. Цитаты-уместны. Участники олимпиады владеют 

теоретико-понятийным аппаратом, используют при анализе термины 

корректно, точно. Учащиеся 9х классов, анализируя этический текст, 

недостаточно полно используют фоновый материал из области культуры и 

литературы. Работы написаны грамотно, в работах не ошибок, затрудняющих 

чтение и понимание текста.  

При выполнении второго задания учащиеся не смогли дать полный 



ответ о межтекстовом взаимодействии предложенных текстов. Тексты, 

созданные учащимися, не соответствовали полностью жанр. Лексика и 

синтаксические  конструкции, которые представлены в тексте учащихся, не 

соответствуют научно –популярному или публицистическому стилю. 

 

Химия 

8 кл 

Участники олимпиады недостаточно разбираются: 

- степень окисления; 

-составление уровней; 

- признаки хим.реакции; 

- решение задач по уравнению.  

9 кл. 

Западают: 

- раздел «Комплексные соли»; 

-химические свойства классов неорганических веществ; 

-задачи на тему: «Экзотермические реакции» и «Количество теплоты». 

- тема: «Кристаллогидраты».  

11 кл. 

Затруднения: 

-нет связи теории с практическим применением веществ; 

-нет практических навыков применения уравнения Аррениуса при 

решении расчетных задач; 

- способ разделения смеси, составление схемы химических 

превращений.  

 

Биология 

7 кл.  

Плохо справляются: 

- методы изучения живых организмов; 

-классификация растений (семейства); 

- особенности строения млекопитающих. 

 8 кл.  

 На момент олимпиады не пройден материал – кровь, кровеносная 

система и не справляются с вопросами связанные с концентрацией растворов 

(химические вопросы). 

 9кл.  

 Сложные вопросы с которыми участники олимпиады плохо 

справляются: 

 3.3. Спирография – метод функциональной диагностики системы 

внешнего дыхания, сопоставьте участки спирограммы, с показателями 

внешнего дыхания. (диагностика джыхания) 

 3.4. вопрос на соответствие заболевания и систем групп  

 1.13 Воздействие холода на организм человека 

 1.14 изменение состава  крови в зависимости от ph среды  



10 кл.  

Сложные вопросы для участников Олимпиады: 

-Жизненный цикл одноклеточных водорослей;  

-виды мутаций; 

-современная классификация растений; 

-биохимические процессы протекающие в клетке (энергетический и 

пластический обмены) 

11 кл. 

Затруднения вызывают темы: 

- систематика грибов на латыни; 

-цикл развития одноклеточных водорослей; 

- систематика водорослей. 

 

История 

 7-8 кл.  

Участники олимпиады по истории ошибаются в вопросах по 

определению принципа построения логического ряда «Кто лишний в ряду» и 

почему лишний.  

Плохо знают даты, в т.ч по григорианскому и юлианскому календарю.  

Затруднения вызывают вопросы на знания исторических памятников 

архитектуры, их авторство и время построения. 

Сложности в соотнесении российской истории и зарубежных стран.  

10-11кл. 

Анализ заданий олимпиады: 

Причинно-следственные связи плохо прослеживаются. Исторические 

деятели и их деяния и действия плохо увязываются. Хронология событий не 

всегда прослеживается. 

Обществознание 

7-8 кл. 

Участники олимпиады слабо знают виды прав и свобод. Не умеют 

решать правовые практические задачи. Слабый понятийный аппарат. 

9-10-11 кл 

Слабые знание провой сферы. Слабое понимание сущности социальных 

явлений. При написании эссе отходят от выбранной темы высказывания. 

Слабое использование понятийного аппарата при написании эссе.  

Физика 

7 кл. 

Затруднения участников олимпиады: 

- в задании 1 проблема с пропорцией; 

- проблема с погрешностью измерений; 

- плохо находят время затраченное на часть пути; 

- не находят расстояние м/д велосипедистами. 

8 кл. 



Затруднения участников олимпиады: 

- не верно записаны условия задач; 

9кл.  

Затруднения участников олимпиады: 

- решают задачи математически, а не физически на механическое 

движение; 

- не знают формулы на количество теплоты; 

-  к многим заданиям не приступали. 

10 кл.  

Затруднения участников олимпиады: 

- проблема с построением изображения движения тел- неправильно 

записано уравление движения тел; 

- не учитывают натяжение нити и условия равновесия оси; 

- не изображают эквивалентную схему; 

- не указывают мощность тепловых потерь; 

- световые явления не изучаются в 10 кл, поэтому решения не верное.  

 

Английский язык 

(анализ заданий муниципального этапа, рекомендации членов 

жюри по составлению заданий) 

7 – 8 кл. 

 Наличие предварительной демоверсии олимпиады значительно бы 

облегчил этап подготовки к олимпиаде, так как незнакомый формат заданий 

снижает шансы участников на успешное выполнение олимпиады. Также 

одной из пожеланий, не менять уровень сложности заданий в соответствии с 

общеевропейской шкалой уровней владения иностранным языком из года в 

год. Непосредственно в заданиях этого года нами обнаружены опечатки в 

разделе «Чтение». Предлог «in» в двух предложениях заменен на личное 

местоимение «I». Также в данном задании содержится информация о распитии 

алкогольных напитков во время празднования нового года. Более того, одно 

из заданий к тексту акцентирует внимание участников на этом факте в жизни 

общества. Считаем более целесообразным подбирать тексты для чтения, 

соответствующие интересам участников. 

9 – 11кл. 

Процент выполнения заданий (все задания 100%). На 100 % с 

заданиями не справился ни один участник олимпиады. С какими 

затруднениями столкнулись участники олимпиады: 

- Аудирование - два разноплановых задания к одному тексту для 

аудирования вызвали у учащихся затруднения, так как подобные задания ими 

ранее не выполнялись. Темп речи был значительно высоким; 

-Чтение - тексты очень большие по объему, не достаточно времени для 

их внимательного прочтения и выбора нужного варианта (особенно в задании 



2); 

- Лексика и грамматика - особенно сложным оказалось задание 3, так 

как обычно при выполнении задания на трансформацию предложения 

обучающимся предлагается начало и окончание предложения, в котором 

нужно употребить предлагаемое слово, не изменив его. В данном задании 

было предложено только одно слово; 

-Письмо - тема выбрана интересная, но у большинства участников 

просто не осталось времени раскрыть ее. Полагаем, что время (90 минут), 

выделенное на выполнение всех предложенных заданий данной олимпиады, 

недостаточно.  
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